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Инклюзия и инклюзивное взаимодействие

Инклюзия — это включение,
взаимодействие и встречное
движение всех участников
образовательного процесса
(Н.Н. Малофеев)

Инклюзия — это искусство
возможного (О.Н. Смолин)

Инклюзивное взаимодействие —
полномасштабное вступление в
равноправные отношения
(А.П. Романова)

Формирование компетенции
инклюзивного взаимодействия
(Ю.В. Шумова) – актуальная
задача инклюзивного общества.

Проектная деятельность и ее условия

Проектная деятельность –
это совместная учебнопознавательная, творческая
или игровая деятельность
учащихся, учителя,
родителей и пр., имеющая
общую цель, согласованные
методы, способы
деятельности, направленная
на достижение общего
результата.

Непременным условием проектной
деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном
продукте деятельности, этапов
проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта,
доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана, программ и
организация деятельности по реализации
проекта) и реализации проекта, включая его
осмысление и рефлексию результатов
деятельности.

Творческая деятельность в сфере искусства как направление поиска
средств образовательной и социальной инклюзии
Факторы:
- развивающий потенциал творческой
деятельности;
- возможности искусства в формировании
позитивного образа представителей
включаемого меньшинства (в частности,
людей с ограниченными возможностями
здоровья) (А.Ю. Шеманов, И.М. Востров,
А.В. Егорова)

Искусство способствует коммуникации
различных социальных и культурных групп,
возникновению социокультурного
пространства общения между ними
(А.Ю. Шеманов, И.М. Востров, А.В. Егорова)

В рамках инклюзивного взаимодействия участникам приходится опираться на те ресурсы
личности, которые в стандартных для них условиях не были востребованы. Это создаёт
особый интерес, вызывает чувство удивления и объединяет людей, повышает уровень
человечности (К.В. Баранников)

Инклюзивный художественно-образовательный проект "Время
войны" (автор идеи и руководитель С.Ю. Пастухова) удостоен 1
места в номинации "Образовательный проект" и специального
приза "За глубокое проникновение в тему и воспитание
патриотизма" на X Международном очном профессиональном
конкурсе педагогов-художников, проходившем в апреле 2019
года в Санкт-Петербурге в РГПУ им. А. И. Герцена.

При награждении Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева,
доктор искусствоведения, профессор, зав.кафедрой ХО и ДИ
РГПУ им. А. И. Герцена, заметила: "Нас потряс ваш проект!".
В инклюзивном проекте участвовали порядка 60 человек:
обучающиеся и воспитатели Центра «Траектория»,
обучающиеся школ, студенты и выпускники ЛГПУ им.П.П.
Семенова-Тян-Шанского.
Размер декоративного керамического панно, выполненного в
ходе реализации проекта, - 150 на 150 см.
Подробности - в группе https://vk.com/club86596250.

X Международный очный профессиональный конкурс педагогов-художников
Организаторы:
РГПУ им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургское региональное отделение Международного Союза педагогов-художников»
Цель конкурса:
создание условий для творческой самореализации, для раскрытия творческого потенциала студентов и педагоговхудожников в области методики обучения изобразительному искусству.
Участники конкурса:
Педагоги-художники общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений
среднего профессионального образования, студенты.
Условия проведения конкурса
На конкурс могут быть представлены разработки, касающиеся содержания, методов, технологий, средств и форм
художественного образования, художественного развития и эстетического воспитания детей и подростков.
Номинации конкурса:
1. Проект.
2. Педагогическое моделирование.
3. Методическая продукция.
4. Педагогический эксперимент.
Этапы проведения конкурса:
I этап:
- Подача заявок участниками конкурса и их регистрация.
II этап:
- Консультирование и педагогическая поддержка участников, сбор конкурсных материалов, проведение экспертизы.
III этап:
- Презентация и защита методических разработок.
- Подведение итогов конкурса и награждение победителей.

X Международный очный профессиональный конкурс педагогов-художников
22-24 апреля 2019 года, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена

К защите были представлены
(согласно Положению):
1) Описание проекта (не более 3 страниц).
2) Презентация (5-8 слайдов).
3) Приложение «Фотоальбом»
Особенности конкурса
1) Четкие, достаточно жёсткие условия.
2) Профессиональное компетентное жюри.
3) Широкая география и большое количество
участников.
4) Большая представленность опыта.
5) Обширная образовательная программа
(лекции, экскурсии в учебные заведения,
обмен передовым опытом).

«ВРЕМЯ ВОЙНЫ»
ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Светлана Юрьевна Пастухова,
учитель ИЗО,
педагог дополнительного образования

ГБОУ «Специальная школа-интернат
г.Грязи»
Декоративное керамическое панно «Время войны».
150*150 см. Глина, глазурь/ лепка, процарапывание, роспись. 2015.

Цель: создание декоративного керамического панно «Время
войны» в ходе инклюзивного взаимодействия участников проекта.
Целевая аудитория:
обучающиеся
с
особыми
образовательными
потребностями
ГБОУ
«Специальная школа-интернат
г.Грязи»,
«типично
развивающиеся» дети, студенты
и выпускники художественнографического факультета ФГБОУ
ВО «ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского».

Мероприятие в ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Грязи».
Фото А.Н. Качановой, 2015 г.

Главная идея основана на визуализации цикличности времени и состоит в том,
что «время войны» и «время мира» взаимосвязаны, что от новой войны нас
может отделять лишь небольшой временной интервал, и в наших силах, в силах
людей всей земли, не допустить развязывания новой войны, сохранить мир на
земле, помня о пролитой крови, о жертвах и подвигах людей в борьбе за мир, в
борьбе против агрессии.
Актуальность проекта «Время войны» обусловлена
важностью проблемы, решаемой в ходе его подготовки
и создания: воспитание подрастающего поколения в
духе уважения к истории страны и мира, в духе
миролюбия и осознания личной ответственности за
сохранение мира на земле на основе взаимопонимания
и конструктивного взаимодействия всех членов
общества с учетом их физических и ментальных
особенностей
(на
основе
инклюзивного
взаимодействия).

Подарки ветеранам от учащихся
школы-интерната г.Грязи.
Фото С.Ю. Пастуховой. 2018 г.

Задачи:
- углубить и актуализировать знания по истории Великой Отечественной войны;
- развивать интерес к истории страны, малой родины;
- формировать и развивать образ «Я», гражданскую и культурную идентичность
участников;
- развивать эстетический вкус, художественное восприятие, навыки
композиционного мышления и формирования художественного образа;
- развивать знания и умения в области работы с глиной и керамикой;
- формировать и развивать навыки межличностного взаимодействия;
- формировать и развивать толерантное восприятие и отношение участников
художественно-образовательного проекта к различным нарушениям развития
и детям с особыми образовательными потребностями;
- развивать эмоциональную отзывчивость;
- корректировать недостатки познавательной деятельности, эмоциональноволевой сферы.

Подготовительный и Основной этап №1
работы над проектом «Время войны».
Фото С.Ю. Пастуховой, А.Н. Качановой,
Э.В. Карданенко. 2015 г.

Команды со своими командирами. Основной
этап №1 работы над проектом «Время войны».
Фото С.Ю. Пастуховой, Э.В. Карданенко. 2015 г.

Последовательность выполнения керамического панно «Время войны»
Фото С.Ю. Пастуховой

ГБОУ «Специальная
школа-интернат г.Грязи»
Директор Д.И. Батищев
Тел. (факс):
+7 (47461) 2-66-05

Фото на память с основного мероприятия инклюзивного художественно-образовательного проекта
«Время войны». Фото С.Ю. Пастуховой. 2015 г.

Спасибо за внимание!
Е-mail: o.svet.ig@mail.ru
С.Ю. Пастухова

С.Ю. Пастухова и Д.И. Батищев.
Фото Д.А. Бородина. 2017 г.
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